
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителей главного врача, главного бухгалтера, их супругов и несовершеннолетних детей 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 2» 

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 

Общая сумма 
декларированного 

годового 
дохода 

за 2018г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения  
об источниках 

получения 
средств,  
за счет 
которых 

совершена 
сделка 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Теленик Н.Н. 
Заместитель главного врача 

по медицинской части 
1 499 114,93 

земельный участок 
(собственность) 

500,0 

Россия 

л/а Рено Дастер 
 

прицеп к л/а 
Коррида 

 

жилой дом 
(пользование) 

102,7 

супруга  828 350,24 

земельный участок 
(собственность) 

388,0 

Россия 
л/а Хундай 
Солярис 

 

жилой дом 
(собственность) 

74,0 

хозяйственная 
постройка 

(собственность) 
62,2 

жилой дом  
(пользование) 

102,7 

несовершеннолетний 
ребенок 

  
жилой дом  

(пользование) 
102,7 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

  
жилой дом  

(пользование) 
102,7 Россия   

Наконечная И.А. 
Заместитель главного врача 

по экономическим 
вопросам 

1 332 350,24 

земельный участок 
(собственность) 

907,0 
Россия   

жилой дом 
(пользование) 

80,0 

несовершеннолетний 
ребенок 

  
жилой дом 

(пользование) 
80,0 Россия   



Скорятин С.Н. 
Заместитель главного врача 

по хозяйственным 
вопросам 

1 158 522,07 
квартира 

(пользование) 
52,0 Россия   

Скубанова А.В. 
Заместитель главного врача 

по безопасности 
927 030,01 

квартира 
(пользование) 

55,0 Россия 
л/а Ситроен 

Берлинго 
 

Радионова Е.К. 
Заместитель главного врача 

по клинико-экспертной 
работе 

997 885,81 

земельный участок 
(собственность) 

449,0 

Россия 
л/а Тойота 

Круизер 

 
квартира (долевая 

собственность) 
55,0 

жилой дом 
(пользование) 

136,2  

супруг  6 454 431,21 
жилой дом 

(пользование) 
136,2 Россия 

 л/а Тойота Ленд 
Круизер 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

  
жилой дом 

(пользование) 
136,2 Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

  
жилой дом 

(пользование) 
136,2 Россия   

Павлова Т.В. 
Главный бухгалтер 

 
831 385,23 

 

земельный участок 
(собственность) 

1186,0 

Россия   

жилой дом 
(пользование) 

124,8 

квартира 
(пользование) 

41,6 

земельный участок 
(пользование) 

989+-11 

супруг  138 000,00 

жилой дом 
(собственность) 

124,8 

Россия а/л ГАЗ 31105  земельный участок 
(собственность) 

989+-11 

земельный участок 
(пользование) 

1186,0 

 
несовершеннолетний 

ребенок 
  

жилой дом 
(пользование) 

124,8 

Россия   

квартира 
(пользование) 

41,6 

земельный участок 
(пользование) 

1186,0 

земельный участок 
(пользование) 

989+-11 

 


